
Рабочая  программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 8 класса составлена на 

основе примерной программы по учебным предметам.  Математика. 5–9 классы: проект.- 3-е изд., пере-

раб. - М.: Просвещение, 2011.-64 с. - (Стандарты второго поколения).  к учебному комплекту для 7-9 

классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2015. – с. 19-21). геометрии к учебнику «Геометрия 7-9 классы», автор  Л. С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина; М.: Просвещение, 2014г. 

Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их интересы и 

потребности. Данная рабочая программа составлена  без внесения изменений в авторскую программу 

составителя. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. Бурмистрова Т. А. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы,  изд. 

«Просвещение»,  2015 г. 

2. Геометрия: учебник для 7 - 9 кл. / [JI.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. -   М.: Про-

свещение, 2014. 

3. Т.М. Мищенко "Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии 

8 класс"- М.: Просвещение, 2016.(электронный вариант) 

4. Т.М. Мищенко "Рабочая тетрадь по геометрии 8 класс" -М.: Просвещение, 2016(электронный вари-

ант) 

5. Контрольные работы, самостоятельные работы, тесты. Т.М. Мищенко (электронный вариант). 

 

Раздел  I. Планируемые результаты курса 8 класса 
   Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

-креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент- ности); 

-формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

предметные: 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

-использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; 

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

-вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

-вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

-приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Выпускник  научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

геометрии как науки;  

 знать примеры математических открытий и  их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Четырехугольники 

Выпускник научится: 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках выпуклые и невыпуклые многоугольники, четы-



рехугольники, параллелограммы, прямоугольники, ромбы, трапеции, внешние углы многоугольника; 
- изображать, обозначать и распознавать на рисунке точки и простые фигуры: 

 симметричные данным относительно точки; 

 симметричные данным относительно прямой; 

- выделять в чертеже конфигурации, необходимые для решения задач; 

- формулировать, иллюстрировать и доказывать основные свойства и признаки четырехугольников, 

теорему Фалеса, утверждения: о сумме углов выпуклого многоугольника и о сумме внешних углов вы-

пуклого многоугольника; 

- формулировать и объяснять понятия центр симметрии и симметрии относительно прямой; 

- применять при решении задач на вычисления и доказательство: 

 определения, свойства и признаки четырехугольников; 

 теорему Фалеса; 

 утверждения: о сумме внутренних углов выпуклого многоугольника и о сумме внешних углов 

выпуклого многоугольника; 

 свойства углов со взаимно перпендикулярными и параллельными сторонами; 

 понятия центральной симметрии и симметрии относительно прямой. 
Площадь 

Выпускник научится:  

- описывать ситуацию, изображенную на рисунке, и, наоборот, по описанию ситуации выполнять рису-

нок, соотносить чертеж и текст;  

- выделять на чертеже, данном в условии задачи, конфигурации, необходимые для решения задачи; 

- иллюстрировать и объяснять основные свойства площади, понятие равновеликости и равносоставлен-

ности; 

- выводить формулы площади четырехугольников: квадрата, у которого длина стороны выражается ра-

циональным числом, прямоугольника, параллелограмма, ромба и трапеции; 

- иллюстрировать и доказывать теорему Пифагора; 

- вычислять площади фигур, непосредственно применяя свойства и формулы площади; 

- применять при решении задач на вычисления и доказательство:  

 основные свойства площади; 

 понятие равновеликости и равносоставленности; 

 формулы площади треугольников и четырехугольников; 

 теорему Пифагора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- иллюстрировать и доказывать теорему, обратную теореме Пифагора; 

- применять при решении задач на вычисления и доказательство: 

 метод площадей; 

 теорему, обратную теорему Пифагора. 

Подобные треугольники 

Выпускник научится: 

- изображать, обозначать и распознавать на чертежах и рисунках подобные треугольники, средние линии 
треугольников; выделять в конфигурации, данной в условии задачи, подобные треугольники, средние 

линии треугольников; 

- формулировать, иллюстрировать и доказывать теорему об отношении площадей подобных 

треугольников; 

формулировать, иллюстрировать и доказывать признаки подобия треугольников; теорему о средней ли-

нии треугольника; теорема о пропорциональных отрезках прямоугольных треугольников; свойство точки 

пересечения медиан; 

- объяснять понятия: подобия, коэффициента подобия и подобных треугольников; пропорциональных 

отрезков, тригонометрические термины "синус", "косинус", "тангенс", оперировать начальными поня-

тиями тригонометрии; -решать прямоугольные треугольники; -применять при решении задач на вычис-

ления и доказательство: 

 признаки подобия треугольников; теорему о средней линии треугольника; 

 теоремы о пропорциональных отрезках прямоугольных треугольников; 

 свойство точки пересечения медиан треугольника; 

 определения тригонометрических функций острого угла в прямоугольном треугольнике и 

тригонометрические тождества; алгебраический аппарат;  

- применять при решении задач на построение:  



 понятие подобия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть  методом подобия решения задач на вычисления и доказательства; 

 научиться решать задачи на построение  методом геометрического места точек и методом 

подобия. 

Окружность 

Выпускник научится: 

- изображать, обозначать и распознавать на чертежах и рисунках вписанные и описанные окружности, 

касательные к окружности, центральные и вписанные углы; 

- выделять в конфигурации данной в условии задачи: вписанные и описанные окружности, касательные к 

окружности, центральные и вписанные углы; 

- устанавливать взаимное расположение прямой и окружности; 

- применять при решении задач на вычисление и доказательство: 

 определения вписанных и описанных окружностей; касательных к окружности, центральных и 

вписанных углов; 

 свойства биссектрисы угла, серединного перпендикуляра к отрезку и следствия из них; 

 теорему о вписанном угле и следствия из нее; 

 свойство точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных 

перпендикуляров и к отрезку; 

 теорему о свойствах отрезков пересекающихся хорд окружности; 

 формулу площади треугольника через радиус вписанной окружности; 

 алгебраический аппарат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять метод геометрического места точек для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 решение задач на построение методом геометрического места точек; 

проводить доказательные рассуждения при определении взаимного расположения прямой и окружности. 

Векторы 

Выпускник научится: 

- изображать, обозначать и распознавать на чертежах и рисунках векторы, среднюю линию трапеции; 

- выделять в конфигурации, данные в условии задачи, "сонаправленные векторы"; "противоположно на-

правленные векторы"; "равные векторы", среднюю линию трапеции; 

- объяснять понятия "вектор"; "сонаправленные векторы"; "противоположно направленные векторы"; 

"равные векторы"; 

-объяснять, как строить сумму нескольких векторов; 

- формулировать определение средней линии трапеции; 

- объяснять правила сложения векторов: правило треугольника и правило параллелограмма; 

- оперировать векторами: находить сумму и разность двух  векторов, заданных геометрически, находить 

вектор, равную произведению заданного вектора на число: 

-формулировать, иллюстрировать и доказывать законы сложения и вычитания векторов; свойства ум-

ножения вектора на число; теорема о средней линии трапеции; применять при решении задач на нахож-

дение суммы и разности векторов сочетательный и переместительный законы; 

- применять при решении задач на нахождение произведения вектора на число свойства сочетательного, 

первого и второго распределительных законов;  

- применять при решении задач на вычисления и доказательство: 

 законы сложения и вычитания векторов; 

 свойства умножения вектора на число; 

 теорему о средней линии трапеции; 

 алгебраический аппарат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять векторный метод при решении задач на вычисления и доказательства. 

 

Раздел II. Содержание курса 8 класса 

 
8 класс 

 
 Повторение материала за 7 класс (2 ч) 

Виды углов и их свойства. Параллельные прямые. При-

знаки параллельных прямых. Свойства углов, образован-



 

  

ных параллельными прямыми.  Решение задач по этой те-

ме. Признаки равенства треугольников. Признаки равен-

ства прямоугольных треугольников. Решение задач по этой 

теме. 

 

Глава 5.Четырехугольники (12 ч) 

 

 

 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырех-

угольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. 

Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о четы-

рехугольниках и их свойствах; сформировать представления о фигурах, 

симметричных относительно точки или прямой. 

Глава 6. Площадь (14 ч) 

 

 

 

 

 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 

Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пи-

фагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Основная цель - сформировать у учащихся понятие площади мно-

гоугольника, развить умение вычислять площади фигур, применяя 

изученные свойства и формулы, применять теорему Пифагора. 

Глава 7. Подобные треугольники(16ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных тре-

угольников. Отношение площадей подобных треугольни-

ков. Первый признак подобия треугольников. Второй 

признак подобия треугольников. Третий признак подобия 

треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорцио-

нальные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практи-

ческие приложения подобия треугольников. О подобии 

произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс для углов 

30°, 45°, 60°. 

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, 

выработать умение применять признаки подобия треугольников, 

сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников. 

Глава 8. Окружность(14ч) 

 

 

 

 
 

 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касатель-

ная к окружности. Градусная мера для окружности. Тео-

рема о вписанном угле. Свойства биссектрисы угла и се-

рединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пресече-

нии высот треугольника. Вписанная окружность. Описан-

ная окружность.  

Основная цель  - дать учащимся систематизированные сведения об 

окружности и ее свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Глава 9. Векторы (8ч) Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Ум-

ножение вектора на число. Применение векторов к реше-

нию задач. 

Повторение – (4 ч) 

 

 

 

 

1.Треугольники. Признаки равенства треугольников. По-

добие треугольников. 2. Окружность. Центральные и впи-

санные углы. 3. Итоговая контрольная работа. 

4.Заключительный урок. 

Элементы логики Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

История математики Пифагор. Пифагор и его школа. Л. Эйлер. Квадратура 

круга. Удвоение куба. 

 

 

Раздел III. Тематический план и поурочное планирование учебного предмета 

«Геометрия» 

Структура курса 
Класс  8 

УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 



№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

 Всего по про-

грамме 

Из них КР  

- Повторение курса 7 класса 
2 - 

Глава V Четырехугольники 
12 1 

Глава VI Площадь 
14 1 

Глава VII Подобные треугольники 
16 1 

Глава VIII Окружность 
14 1 

Глава IX Векторы 
8 - 

- Итоговое повторение 
4 1 

Итого 
 

70 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов. 

Дата проведения 

план факт 

I четверть- 18 часов  

Повторение курса 7 класса- 2 часа 

1 Виды и свойства углов. Параллельные прямые. 1 02.09  

2 Признаки равенства треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Тест. 

1 03.09  

Глава V. Четырехугольники -12 часов 

3 Многоугольники (2ч) 1 09.09  

4 Закрепление материала: "Многоугольники". 1 10.09  

5 Параллелограмм и трапеция (5ч) 1 16.09  

6 Параллелограмм и трапеция 1 17.09  

7 Закрепление материала:"Параллелограмм и тра-

пеция" 

1 23.09  

8 Параллелограмм и трапеция 1 24.09  

9 Повторение и систематизация по теме. 1 30.09  

10 Прямоугольник, ромб, квадрат (3ч) 1 01.10  

11 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 07.10  

12 Закрепление материала по теме. 1 08.10  

13 Обобщающий урок по теме: "Четырехугольники" 1 14.10  

14 Контрольная работа по теме: "Четырехуголь-

ники" 

1 15.10  

15 Работа над ошибками, допущенными в кон-

трольной работе. Проект. 

1 21.10  

Глава VI. Площадь – 14 часов 

16 Площадь многоугольника (1ч) 1 22.10  

17 Площади параллелограмма, треугольника и тра-

пеции (6 ч) 

1 28.10  

18 Закрепление материала по теме:"Площади". 1 29.10  



II четверть -14 часов 

19 Площади параллелограмма, треугольника и тра-

пеции 

1 11.11  

20 Площади параллелограмма, треугольника и тра-

пеции 

1 12.11  

21 Повторение и систематизация по теме. 1 18.11  

22 Решение задач 1 19.11  

23 Теорема Пифагора (4 ч) 1 25.11  

24 Теорема Пифагора 1 26.11  

25 Решение задач 1 02.12  

26 Решение задач 1 03.12  

27 Обобщающий урок по теме: "Площадь" 1 09.12  

28 Контрольная работа по теме: "Площадь" 1 10.12  

29 Работа над ошибками, допущенными в кон-

трольной работе 

1 16.12  

Глава VII. Подобные треугольники -16 часов 

30 Определение подобных треугольников (2ч) 1 17.12  

31 Определение подобных треугольников 1 23.12  

32 Итоговая контрольная работа за I –е полугодие 1 24.12  

33 Работа над ошибками, допущенными в кон-

трольной работе. 

1 30.12  

Ш четверть- 20 часов 

34 Признаки подобия треугольников 1 13.01  

35 Закрепление материала:"Признаки подобия тре-

угольников" 

1 14.01  

36 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач (4 ч) 

1 20.01  

37 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1 21.01  

38 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1 27.01  

39 Повторение и систематизация по те-

ме:"Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач" 

1 28.01  

40 Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника (3ч) 

1 03.02  

41 Закрепление материала по теме:"Соотношения 

между сторонами и углами треугольника". 

1 04.02  

42 Решение задач 1 10.02  

43 Обобщающий урок по теме: "Подобные тре-

угольники 

1 11.02  

44 Контрольная работа по теме: "Подобные тре-

угольники" 

1 17.02  

45 Работа над ошибками, допущенными в кон-

трольной работе. Проект. 

1 18.02  

Глава VIII. Окружность -14 часов 

46 Касательная к окружности (2 ч) 1 25.02  

47 Закрепление материала:"Касательная к окружно-

сти". 

1 02.03  

48 Центральные и вписанные углы (3 ч) 1 03.03  

49 Центральные и вписанные углы 1 10.03  



50 Решение задач 1 16.03  

51 Четыре замечательные точки треугольника (2 ч) 1 17.03  

52 Закрепление материала:"Четыре замечательные 

точки треугольника". 

1 23.03  

IV четверть - 

53 Вписанные и описанные окружности (4ч) 1 30.03  

54 Вписанные и описанные окружности 1 31.03  

55 Вписанные и описанные окружности 1 06.04  

56 Решение задач 1 07.04  

57 Обобщающий урок по теме: "Окружность" 1 13.04  

58 Контрольная работа по теме: "Окружность" 1 14.04  

59 Работа над ошибками, допущенными в кон-

трольной работе 

1 20.04  

Глава IX. Векторы -8 часов 

60 Понятие вектора (1ч) 1 21.04  

61 Сложение и вычитание векторов (1ч) 1 27.04  

62 Умножение вектора на число. Применение век-

торов к решению задач (3ч) 

1 28.04  

63 Закрепление материала:"Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач" 

1 12.05  

64 Решение задач 1 18.05  

65 Обобщающий урок по теме: "Векторы" 1 19.05  

66 Контрольная работа по теме: "Векторы" 1 25.05  

67 Работа над ошибками, допущенными в кон-

трольной работе 

1   

Заключительное повторение - 4 часа 

68 Повторение по теме: "Треугольники. Признаки 

равенства треугольников. Подобие треугольни-

ков". 

1 26.05  

69 Повторение по теме: "Окружность. Центральные и 

вписанные углы". 

1 01.06  

70 Годовая контрольная работа 1 02.06  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

   

 


